
Уважаемые родители мы на этой неделе пройдём проект на тему: 

«Удивительный мир насекомых» 

 Расскажите детям: Кто такие насекомые? Части тела насекомых. Чем 

они питаются? Где живут?    

 Рассматривайте с ребенком  изображения насекомых на иллюстрациях 

в книгах и альбомах, и обсудить их внешний вид. Читайте об 

интересных фактах и познавайте чудесный мир, окружающий нас.   

 Решение проблемных ситуаций: «Нужны ли насекомые?», «Пользу или 

вред они приносят?» 

 Побеседуйте с ребенком о насекомых, задавайте косвенные вопросы: 

Какое время года, какие изменения произошли в природе, в жизни 

насекомых? Какие насекомые появились появились первые? Каких 

полезных насекомых вы знаете? Какое насекомое светится в темноте? 

Чем поют кузнечики?...  

 Поиграйте с детьми в дидактическае  игры  «Четвертый лишний» 

1. Кузнечик, кошка, гусь, коза 

2. Щука, сом, муха, пескарь 

3. Бабочка, божья коровка, оса, сорока 

4. Комар, лось, волк, медведь 

5. Тигр, лев, сверчок, слон 

 «Летает – не летает» 

 «Какой звук издают?» 

 

 

 Прочитайте рассказы и стихотворения: 

 

 «Счастливый жучок»- чтение рассказа Г. Скрябицкого 

 «Лесные хоромы» - чтение сказки М. Михайлова  

 Чтение рассказа «Как появляется бабочка»   

 "Тараканище", "Муха-цокотуха" К. Чуковский 

 В. Татарников «Зажжужала тут оса». 

 П. Синявский «Штрашная иштория». 

 Ян Бжехва  «Муравей», «Комар». 

 Н. Нищева «На ромашке – две букашки». 

 В. Митько «Я кузнечика ловил». 

 Кабардинская сказка «Крестьянин и Муравей». 

 В. Бианки «Приключения муравьишки». 

 К. Ушинский «Капустница», «Пчелки на разведке». 

 В. Песков «Лечебница под сосной». 

 



 Посмотрите вместе с детьми мультфильмы и мультимедийные 

видеопрезентации:  

  «Путешествие муравьишки» по сказке В. Бианки 

  «Стрекоза и муравей» по басням Крылова 

 «Неизведанный мир насекомых» 

 «Жизнь насекомых» 

 «Стрекоза и муравей», «Муха-цокотуха», «Пчелка Майя». 

 

 Предлагаем выполнить следующие творческие задания: 

 

 Рисовать или раскрасить любого насекомого 

 Объемная аппликация любого вида насекомого 

  «На лугу» - семейная аппликация 

 Для выставки можете сделать по выбору (лепка, рисунки, 

конструирование из бумаги) 

 Изготовление дидактической игры «Сложи картинку» (насекомые) 

 Лепка любимых насекомых. 

 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал. 

 Посчитать сколько названий насекомых знает ваш ребенок   

 Классифицировать насекомых (ползущие-летающие) 

 Определить из насекомых кто большой, кто маленький 

 Соедини точки по порядку. Кто получился? (родители можете 

нарисовать любого насекомого по точкам или же по возможности 

распечатать готовый рисунок). 



















 

 

 

 

 

 


